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Объявления

Человек и его дело

 РЕМОНТ ТЕЛЕ-, ВИДЕО-,  
АУДИО- И ДРУГОЙ  БЫТОВОЙ  

ТЕХНИКИ,  МОБИЛЬНЫХ 
 ТЕЛЕФОНОВ, УСТАНОВКА 

  АВТОСИГНАЛИЗАЦИЙ,  
АВТОЗВУКА,  СИСТЕМ  

 СПУТНИКОВОГО  И ЭФИРНОГО 
ТВ, РЕМОНТ АВТОЭЛЕКТРИКИ 
И ДР.  БЫСТРО!  КАЧЕСТВЕННО!   

УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ!  
КОНТАКТНЫЕ  ТЕЛЕФОНЫ: 
8-908-286-79-41, 8-904-363-61-74. 

ВЫЕЗД НА ДОМ.

Соболезнования
Администрация и Совет депутатов Первомайского сельского поселения 

выражают искреннее соболезнование родным и близким начальника Отдела 
бухгалтерского учета и отчетности финансового управления Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Митрофановой Татьяны 
Владимировны по поводу ее смерти.

Извещение

Поздравляем с юбилеем замечательного, 
душевного  человека, Заслуженного учителя 

России ИВАНА ЗАХАРОВИЧА САФРОНОВА!
Многие годы он посвятил учительскому делу, воспитал не одно поко-

ление достойных, грамотных граждан. Пользуется заслуженным авто-
ритетом у жителей Каменского сельского поселения.

Искренне желаем Вам в этот праздничный юбилейный день крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, уважения, внимания и понимания родных и 
близких. Всего Вам доброго и радостного, уважаемый Иван Захарович!
Администрация и Совет депутатов Каменского сельского поселения

Отдел образования Администрации
 муниципального образования

 «Кардымовский район» искренне поздравляет 
с 80-летием Заслуженного учителя России 

ИВАНА ЗАХАРОВИЧА 
САФРОНОВА!

Ваш труд по воспитанию 
подрастающего  поколения , 
умение «достучаться» до каж-
дого ученика, увидеть потен-
циал  ребенка и суметь его 
раскрыть, достойны уважения 
и подражания. 

От всей души желаем Вам  
долголетия  и  процветания , 
крепкого здоровья, благопо-
лучия Вам и Вашим близким. 
Пусть в жизни будут только 
теплые, солнечные и добрые 
дни.

С Днем рождения, 
уважаемый Иван Захарович!

Поздравляем с юбилеем депутата Каменского 
сельского поселения 

НАТАЛЬЮ МИХАЙЛОВНУ ДЕРБИЛОВУ!
От всей души мы Вам желаем
Большого счастья и добра.
Пусть сбудется, о чем мечталось
И обойдет Ваш дом беда.
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех Ваш слышался всегда.
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла.

Администрация и Совет депутатов Каменского сельского поселения

От всей души поздравляем с замечательным 
юбилеем нашего дорогого 

учителя 
ПОНОМАРЕВУ ОЛЬГУ 

ИВАНОВНУ!
Кого мы рады видеть больше всех?
Кто нас и хвалит, и порой ругает?
Кто с нами делит каждый наш успех?
Кто от души во всем нам помогает?
К чему вопросы, если есть ответ,
Который никого не удивляет:
Всё это – Вы! Ведь Вас класснее нет!
И весь наш класс Вас с юбилеем по-
здравляет!

                   Ученики и родители 2 «А» класса

Уважаемую ПОНОМАРЕВУ ОЛЬГУ ИВАНОВНУ – 
нашего первого учителя, 

искренне поздравляем с юбилеем!
Вы в школе первыми встречаете детей,
В чудесную страну ведете Знаний!
Любя их, им становитесь родней,
Учитель первый - вот Ваше призванье!
С прекрасным праздником Вас поздравляя,
Мы от души хотим Вам пожелать
Вести вперед детей дорогой знаний,
При этом никогда не уставать!

Учащиеся 6 «А» класса и их родители Коллектив финансового управления  Администрации муниципального об-
разования «Кардымовский район» глубоко скорбит по поводу смерти начальника 
Отдела бухгалтерского учета и отчетности Митрофановой Татьяны Влади-
мировны и выражает искренние соболезнования родным и близким покойной.

Администрация и Совет депутатов Первомайского сельского поселения 
выражают глубокие соболезнования директору Вачковского сельского Дома 
культуры Лавреженковой Татьяне Викторовне в связи со смертью отца.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА
 Администрация муниципального образова-

ния “Кардымовский район” Смоленской области 
сообщает о том, что по результатам проведения 
аукциона по продаже 2-х незастроенных земель-
ных участков, находящихся в государственной 
собственности, в том числе:

1-й   земельный   участок, расположенный по 
адресу: ул. Ленина, восточнее дома №53, п. Карды-
мово, Смоленская область,  общей площадью – 361 
кв.м, с кадастровым номером – 67:10:0010202:21, из 
категории земель населенных пунктов, для строитель-

ства магазина, состоявшегося 09.09.2011 г., победителем 
признана Шульская Татьяна Алексеевна, с которой 
заключен договор купли-продажи земельного участка.

2-й земельный участок, расположенный по адресу: 
пер. Красноармейский, восточнее дома №4, п.  Карды-
мово, Смоленская область, общей площадью – 73 кв.м, с 
кадастровым номером – 67:10:0010108:39, из категории 
земель населенных пунктов, для строительства индиви-
дуального гаража, состоявшегося 09.09.2011 г., победи-
телем признан Транцев Виктор Викторович, с которым 
заключен договор купли-продажи земельного участка.

       С.В. АНУФРИЕВ, заместитель Главы Администрации муниципального образования  
«Кардымовский район» Смоленской области

В пестроте меняющихся со-
бытий нашей жизни, за суетой и 
нехваткой времени, мы порой не 
замечаем самых простых вещей. 
Забываем иногда поздороваться 
или сказать «спасибо» тем, кто 
незаметно для нас делает нашу 
жизнь немного легче, приятнее, 
комфортнее. Быть может, стоит 
иногда остановиться, заметить, 
поблагодарить?

Екатерина Антонасовна Вави-
лина (на снимке) более двух лет ра-
ботает дворником при Администра-
ции городского поселения. Убирает 
нашу центральную улицу Ленина 
от перекрёстка с улицей Победы до 
самого Дома-интерната для престаре-
лых. Вся центральная часть посёлка и 
парк – её рабочая территория.

Беззаботного времени года у 
дворника не бывает. Осенние листо-
пады – это для нас «очей очарова-
ние», а для Екатерины Антонасовны 
– период самых настоящих боевых 
действий. А потом – снег и гололёд. 
С ними тоже бороться Екатерине 
Антонасовне. Весной – сбор «уро-
жая», когда из-под тающего снега 
выглядывают «подснежники». Не те 
первоцветы, что цветут на полянках, 
радуя наш глаз, а весь тот мусор 
(бутылки, окурки, фантики и пр.), 
которые зимой мы бросаем в снег,  
с наивной безответственностью по-
лагая, что «всё равно не видно». Всю 
прелесть работы дворника мы можем 
прочувствовать, когда по весне, перед 
майскими праздниками, вооружив-
шись граблями, мётлами и лопатами, 
отправляемся на субботник.

Зато лето, кажется, - самое время 
для передышки – листья ещё на де-
ревьях, ни тебе снега, ни гололёда. 
Однако не тут-то было. Излюбленное 
место нашей молодёжи в тёплые лет-
ние вечерочки – парковые скамейки 
да лавочки на центральной дороге и 
на аллейке около Отдела культуры. 

Наверняка каж-
дый из нас, идя 
утром на работу, 
наблюдал карти-
ну, оставленную 
юными полуноч-
никами возле этих 
лавочек: банки из-
под коктейлей, се-
мечковая шелуха, 
пакетики из-под 
чипсов и т.д . и 
т.п. Так что сво-
бодного времени, 
чтобы отдохнуть 
и расслабиться, 
у Екатерины Ан-
тонасовны не так 
много,  всё  оно 
посвящается род-
ным: маме, сыну 
и  его  семье.  У 
Е .А .Вавилиной 
трое внуков. А ещё порой удаётся вы-
кроить немного времени, чтобы почи-
тать. Екатерина Антонасовна очень 
любит читать, в районной библиотеке 
она завсегдатай, её там хорошо знают. 
Предпочтение она отдаёт духовной 
литературе, с уверенностью утверж-
дая, что «человеку в любом возрасте 
необходимо думать о душе, о само-
совершенствовании». К подобному 
выводу часто приходят люди, многое 
повидавшие в жизни. А жизненный 
путь Екатерины Антонасовны тоже 
не усыпан лепестками роз. Родом она 
из Тюменской области. В десятилет-
нем возрасте вместе с мамой приеха-
ли на Смоленщину к родственникам 
и остались, прижились. Всё детство 
Екатерины Антонасовны прошло в д. 
Русаново, там же она вышла замуж за 
своего первого мужа. Однако, жизнь 
не сложилась, как это нередко бывает. 
Зато появился на свет любимый сын. 
Второе замужество тоже большого 
счастья не принесло. Жили и рабо-
тали в Кардымове. Потом случилось 

несчастье: муж погиб, Екатерина 
Антонасовна с матерью и сыном оста-
лись без крова над головой. А затем 
долго ютились в общежитии, снимая 
там комнату. И вот, в декабре про-
шлого года Е.А. Вавилина получила 
от Администрации Кардымовского 
городского поселения жильё.

«Это великое благо для нас с 
мамой и большая радость! - говорит 
Екатерина Антонасовна. - Не устаю 
благодарить за это Главу Админи-
страции Кардымовского городско-
го поселения Игоря Ивановича 
Батулева! Сейчас мы заканчиваем 
в доме установку газового ото-
пления. Думаю, этой зимой мы не 
замёрзнем». 

Эту приветливую женщину всегда 
можно встретить на её «боевом посту». 
Хочется пожелать ей здоровья, благо-
получия, а нам – больше думать о тех, 
кто живёт рядом с нами, уважать их 
труд, по большому счёту направлен-
ный на благо нам и нашему посёлку.

А. ГУСЕЛЕТОВА

ТРУД НА БЛАГО ПОСЕЛКА


